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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КИТАЙСКОЯЗЫЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2023 ГОДА

Чтобы готовить себя к пришествию Господа, 
нам нужно любить Господа Иисуса, принимать Его как свою жизнь, жить Его, 

возвеличивать Его, ожидать Его пришествия и любить Его явление; 
это должно быть нашим сердечным желанием и нашим житием.

Чтобы готовить себя к пришествию Господа, 
мы должны внимать пророческому слову, 

как светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день 
и пока Христос как утренняя звезда тайно не взойдёт 

и не явится в наших сердцах.

Чтобы готовить себя к пришествию Господа, нам нужно наслаждаться Им 
как своей духовной пищей и благодаря этому кормить других; 
мы можем наслаждаться Им, когда мы принимаем Его слово 

посредством всякой молитвы и когда мы размышляем о Его слове, 
то есть вкушаем Его слово и наслаждаемся им, 

снова и снова размышляя над ним.

Чтобы готовить себя к пришествию Господа, 
нам нужно вести оживлённое житие, обновляясь день за днём, 

и осуществлять труд пастырства, имея любящее и прощающее сердце 
нашего Отца Бога и пасущий и ищущий дух нашего Спасителя Христа.



 Планы сообщений 
для Международной китайскоязычной конференции 

17-19 февраля 2023 года

ОБЩАЯ ТЕМА: 
ГОТОВИТЬ СЕБЯ К ПРИШЕСТВИЮ ГОСПОДА

Сообщение первое

Готовить себя к пришествию Господа, 
любя Его явление и не любя нынешний век

Тексты Писания: 2 Тим. 4:8, 10, 18; Рим. 12:2; 1 Ин. 2:15; 5:19Б; Отк. 17:14; 22:20

 I. Если второе пришествие Господа будет для нас драгоценным, мы будем любить Его явле-
ние — 2 Тим. 4:8:

 А. Любить явление Господа и любить Самого Господа — это нечто неразрывное — 
1 Кор. 2:9; 2 Тим. 4:8.

 Б. Если мы ожидаем, что Господь придёт, мы должны быть теми, кто любит Его 
явление — 1 Фес. 1:10; 2 Тим. 4:8.

 В. Явление Господа, Его возвращение, является для нас предостережением, воодушев-
лением и стимулом — ст. 1, 18:

 1. Мы должны любить явление Господа и жаждать его с искренним ожиданием 
и радостью — Отк. 22:20.

 2. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа; это побуждает нас 
не разочаровываться, а оставаться верными до конца — 2 Тим. 4:8; Отк. 17:14.

 II. «Не люби те мир и то, что в мире. Если кто-нибудь любит мир, то нет в нём любви к Отцу» — 
1 Ин. 2:15:

 А. Мир — это порочная система, устроенная Сатаной — ст. 15-17; Иак. 4:4:
 1. Бог сотворил человека, чтобы тот жил на земле для исполнения Его замысла, но 

Его враг, Сатана, чтобы захватить сотворённого Богом человека, образовал на 
земле противостоящую Богу систему мира, встроив людей в систему, состоящую 
из культуры, образования, промышленности, торговли, развлечений и религии — 
Эф. 3:11; Быт. 1:26-28; 2:8-9; 4:16-24.

 2. Всё на земле, особенно то, что связано с человечеством, и всё в воздухе было 
организовано Сатаной в систему, его царство тьмы, которое захватывает людей 
и мешает им исполнять Божий замысел, а также отвлекает их от наслаждения 
Богом — 1 Ин. 2:15-17.

 3. Мир противостоит Богу Отцу, то, что в мире, противостоит Божьей воле, а те, 
кто любит мир, являются врагами Бога — ст. 15-17; Иак. 4:4.

 Б. «Весь мир», сатанинская система, «лежит в лукавом» — 1 Ин. 5:19Б:
 1. «Весь мир» включает в себя сатанинскую систему мира и людей из этого мира, 

падший человеческий род.
 2. Слово «лежит» означает, что мир пассивно остаётся в сфере лукавого, который 

захватил его и манипулирует им; весь мир и люди этого мира пассивно лежат 
в захватывающих и манипулирующих руках Сатаны, лукавого.

 3. Греческим словом, переведённым как «лукавый» в 1 Ин. 5:19, обозначается 
кто-либо вредоносный, губительно злой, кто влияет на других, делая их злыми 
и порочными; этой злой личностью, этим лукавым, является Сатана, дьявол, 
в котором лежит весь мир.
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 В. Сатана использует материальный мир и то, что в мире, чтобы в конечном итоге 
возглавить всё в царстве Антихриста; в тот час система мира достигнет своего 
зенита, и тогда будет проявлено, что каждая составляющая этой системы явля-
ется антихристианской — 2 Фес. 2:3-12.

 III. Любить явление Господа — это нечто противоположное тому, чтобы любить нынешний 
век — 2 Тим. 4:8, 10:

 А. Тот или иной век — это одна из частей устроенной Сатаной системы мира, один 
из его разделов или аспектов; с помощью века Сатана захватывает и занимает 
людей, отвлекая их от Бога и от Его замысла — 1 Ин. 5:19; 2:15.

 Б. Во 2 Тим. 4:10 под нынешним веком понимается мир, который окружает, привле-
кает и искушает нас; мы не можем соприкасаться с миром, если мы не соприка-
саемся с нынешним веком мира.

 В. Димас возлюбил нынешний век; из-за привлекательности нынешнего века он оста-
вил апостола Павла — ст. 10.

 Г. В Рим. 12:2 Павел увещевает нас не подстраиваться под этот век, а преобразовы-
ваться обновлением разума:

 1. Выражение «этот век» в стихе 2 обозначает нынешнюю, практическую часть мира, 
которая противопоставляется жизни Тела и заменяет жизнь Тела — ст. 4-5.

 2. Подстраиваться под этот век — значит принимать современную моду нынешнего 
века; преобразовываться — значит позволять органическому элементу внедряться 
в наше существо, производя в результате этого внутреннее метаболическое 
изменение — ст. 2; 2 Кор. 3:18.

 3. Поскольку нынешний век противостоит церкви, которая является Божьей волей, 
мы не должны подстраиваться под него — Рим. 12:2.

 4. Если мы собираемся жить в Теле Христовом, то мы не должны следовать нынеш-
нему веку, или подстраиваться под этот век, или сообразовываться с ним — ст. 4-5.

 Д. Если мы будем любить нынешний век, мы встанем на сторону мира; если мы 
будем любить явление Господа, мы встанем на сторону Господа и будем сра-
жаться вместе с Ним за Его интересы — 2 Тим. 4:1-2, 4-8, 10.

 IV. Те, кто любит Господа, ждёт Его пришествия и любит Его явление, одержат победу — 1 Кор. 
2:9; 2 Тим. 4:8; Отк. 22:20; 17:14:

 А. Когда мы любим явление Господа, это служит доказательством того, что мы любим 
Господа и живём для Него сегодня, поэтому это также становится условием по-
лучения нами Его награды — 2 Тим. 4:8, 18.

 Б. То, что мы любим явление Господа, не означает, что мы не должны жить нор-
мальной жизнью; напротив, чем больше мы любим Его явление, тем больше нам 
нужно сегодня жить нормальной жизнью — Мф. 24:40-42; 2 Фес. 1:10; 3:6-12; 
1 Тим. 5:8.

 В. Как те, кто любит Господа Иисуса, принимает Его как свою жизнь, живёт Его 
и возвеличивает Его, мы должны ожидать Его пришествия и любить Его явле-
ние; это должно быть нашим сердечным желанием и нашим житием, так как мы 
надеемся войти в Его радость, быть спасёнными и введёнными в небесное цар-
ство Господа и получить венок праведности — 2 Тим. 4:8, 18.



 Сообщение второе

Готовить себя к пришествию Господа, вырастая в жизни к зрелости

Тексты Писания: Евр. 6:1; Эф. 4:13; Кол. 1:27-29; 4:12; Отк. 14:1-5

 I. В своём Послании Иаков использует иллюстрацию земледельца, который с долготерпением 
ожидает драгоценного плода земли — 5:7:

 А. Господь Иисус фактически является настоящим Земледельцем, уникальным Земле-
дельцем — Мф. 13:3.

 Б. В то время как мы с долготерпением ожидаем пришествия Господа, Он, будучи 
настоящим Земледельцем, терпеливо ожидает нашей зрелости в жизни как начатка 
и жатвы с поля — Отк. 14:4, 14-15.

 В. Если мы будем молиться: «Господь, возвращайся скорее», Господь может сказать: 
«Пока вы ожидаете Моего возвращения, Я ожидаю вашей зрелости; только ваша 
зрелость может ускорить Моё возвращение».

 Г. Нам будет очень полезно понять, что, если мы серьёзно настроены в отношении 
ожидания Господнего возвращения, нам нужно расти в жизни к зрелости.

 II. Достигнуть зрелости — значит позволить Христу образоваться, сформироваться, в нас — 
Гал. 4:19:

 А. Христос родился в нас, когда мы уверовали в Него (Ин. 3:6, 15-16), Он живёт 
в нас в нашей христианской жизни (Гал. 2:20Б), и Он сформируется в нас, когда 
мы достигнем зрелости (4:19):

 1. Последним этапом преобразования является зрелость, полнота жизни:
 а. Божий вечный замысел может быть исполнен только в результате нашего 

преобразования и зрелости — Быт. 1:26; Кол. 1:28; 2:19; 4:12.
 б. Зрелость достигается благодаря тому, что в нас снова и снова вкладывается 

божественная жизнь, пока у нас не появится полнота жизни — Ин. 10:10Б.
 2. Зрелость связана с увеличением способности — Пс. 4:1:

 а. Зрелость в жизни — это общий итог всего того, что мы получили в резуль-
тате воспитания Святого Духа — Евр. 12:5-11.

 б. Люди могут видеть человека, достигшего зрелости в жизни, но они не в со-
стоянии увидеть накопленное воспитание Святого Духа, которое этот человек 
скрыто получал изо дня в день на протяжении многих лет — 2 Кор. 1:8-10; 
Быт. 47:7, 10.

 3. Бог в Своём всевластии использует людей, вещи и события, чтобы опустошить 
нас от всего, что нас наполняет, и убрать всё, что нас занимает, для увеличения 
нашей способности наполняться Богом — Лк. 1:53; Мф. 5:6.

 Б. Христос должен сформироваться в нас для того, чтобы мы достигли зрелости в 
божественном сыновстве и были совершеннолетними сыновьями — Гал. 4:4-5; 
Рим. 8:15; Эф. 1:5:

 1. С момента нашего возрождения Господь работает в нас, чтобы у нас был Его 
образ — 2 Кор. 3:18; Рим. 8:29.

 2. Когда Господь в полной мере внедрит в нас Свой образ и будет полностью вы-
ражен через нас, мы будем зрелыми в жизни — Эф. 3:16-17.

 В. В Новом Завете слово «зрелый» употребляется для обозначения состояния веру-
ющих, которые стали взрослыми, зрелыми и усовершенствованными в Божьей 
жизни, которую они получили при возрождении:
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 1. Мы никогда не должны становиться довольными собой, а должны стремиться 
к росту и зрелости в жизни Христа; нам нужно двигаться вперёд, быть ведо-
мыми, к зрелости, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди, 
и стремиться к самому полному наслаждению Христом и обретению Христа для 
высшего наслаждения Христом в тысячелетнем царстве — Флп. 3:12-15.

 2. Необходимое условие для зрелости в духовной жизни заключается в том, чтобы 
постоянно расти в божественной жизни — Эф. 4:15.

 3. Окончательным итогом роста и зрелости верующих в жизни Христа является 
взрослый муж — церковь как Тело Христово, которое выросло, став зрелым 
мужем — ст. 13.

 III. Цель служения Павла заключалась в том, чтобы представить всякого человека зрелым, 
взрослым, в Христе для одного нового человека — Кол. 1:28-29; 3:10-11:

 А. Греческое слово, переведённое в 1:28 как «взрослый», можно также перевести как 
«совершенный», «завершённый» или «зрелый».

 Б. Служение Павла было направлено на раздаяние Христа в людей, чтобы они стали 
совершенными и завершёнными, созрев в Христе до взрослого состояния — Эф. 
4:13.

 В. Чем больше мы входим в Христа, тем больше Он входит в нас, а чем больше 
Он входит в нас, тем больше мы входим в Него; по такому циклу мы растём в 
жизни — Кол. 1:27-28.

 Г. Мы благовествуем грешникам и общаемся со святыми с целью раздавать в них 
Христа, чтобы они достигли зрелости в жизни и были представлены взрослыми 
в Нём — 3:10-11; Эф. 4:13-14.

 IV. Чтобы подготовиться к восхищению, нам нужна зрелость в жизни — Мф. 24:40-41:
 А. Восхищение — это завершающий этап Божьего полного спасения в жизни: преоб-

ражение, искупление, нашего тела — Рим. 5:10; 8:23; Флп. 3:21:
 1. Требование божественной жизни, которую мы получили, и сила нашей любви 

к Господу вызывают у нас желание стремиться к жизни, которая ожидает при-
шествия Господа — 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23.

 2. Любя Господа и ожидая Его пришествия, мы надеемся быть восхищенными в при-
сутствие Господа — Мф. 24:40-41; Лк. 17:31-36; 21:36.

 Б. Нельзя стать зрелыми за один день; для пришествия Господа нам нужно готовить 
себя, любить Его и расти в Нём, чтобы при Его явлении мы были зрелыми, что 
позволит нам быть восхищенными — Отк. 14:1-5.

 В. Признаки зрелости включают в себя следующие моменты — Евр. 6:1:
 1. Быть наполненными божественной жизнью, которая изменяет нас — Эф. 3:19.
 2. Царствовать в жизни — Рим. 5:17.
 3. Быть способными есть твёрдую пищу — Евр. 5:12-14.
 4. Быть взрослыми в понимании — 1 Кор. 14:20.
 5. Быть совершенными, как совершенен наш небесный Отец — Мф. 5:48.
 6. Видеть Тело, знать Тело, жить в Теле и для Тела, заботиться о Теле и чтить Тело — 

Эф. 4:13-16.



  Сообщение третье
Готовить себя к пришествию Господа, 

внимая пророческому слову, 
как светильнику, сияющему в тёмном месте, 

пока не рассветёт день и не взойдёт утренняя звезда в наших сердцах

Тексты Писания: 2 Пет. 1:19; Пс. 119:105, 130; Отк. 2:28; Мал. 4:2; 1 Фес. 5:4-6

 I. Верующим крайне важно внимать пророческому слову — 2 Пет. 1:19А:
 А. Пророчества — это то, что Бог предписал нам знать, и верующие должны вни-

мать им — 1 Пет. 1:10; 2 Пет. 3:2; Лк. 1:70.
 Б. Господь Иисус велел нам понимать пророчества; это ясно показывает, что веру-

ющие должны уделять внимание пророчествам в Библии — Мф. 24:15; ср. Дан. 
9:24-27.

 В. Если церковь не будет уделять достаточно внимания этим пророчествам, многие 
верующие неизбежно потеряют веру, будут обмануты ложью, будут уничтожены 
от того, что нет этого знания, и забудут о пришествии Господа из-за того, что 
не будут бодрствовать — Ос. 4:6; 1 Фес. 5:4-6; Мф. 24:42; 1 Пет. 5:8.

 Г. Если у верующих не будет пророчеств в Библии, они окажутся во тьме — Деян. 
26:18; Ин. 12:35-36; Эф. 5:8-9:

 1. Нынешний век — это ночь — Рим. 13:12; 1 Фес. 5:4-8.
 2. Приход Господа Иисуса будет рассветом (2 Пет. 1:19В), а следующий век, век 

царства, будет днём.
 II. Пётр уподобляет слово пророчества в Писании светильнику, сияющему в тёмном месте — 

ст. 19Б:
 А. Отсюда видно, что этот век представляет собой тёмное место в тёмной ночи (Рим. 

13:12) и все люди в этом мире двигаются и действуют во тьме (ср. Деян. 26:18).
 Б. Пророческое слово Писаний, будучи сияющим светильником для верующих, пере-

даёт духовный свет, сияющий в их тьме (а не просто знание в буквах для их умст-
венного восприятия), ведя их к тому, чтобы они вошли в светлый день, более 
того, — чтобы они прошли тёмную ночь, пока не рассветёт день Господнего явле-
ния — 2 Пет. 1:19Б; 2 Тим. 4:8; 1:12.

 В. Пока не явится Господь как солнечный свет, нам нужно, чтобы это слово как свет 
освещало наши шаги — Мал. 4:2; Пс. 119:105, 130.

 Г. Если мы будем внимать пророческому слову в Библии, сияющему, как светильник 
в тёмном месте, то у нас в сердцах будет восход Христа, который будет светить 
во тьме — 2 Пет. 1:19Б.

 III. Нам нужно внимать светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день и не 
взойдёт утренняя звезда в наших сердцах — ст. 19В:

 А. Греческие слова, переведённые как «тёмное место», можно также перевести как 
«мрачное место», «грязное, сухое и запущенное место».

 Б. Слово «день» — это сравнение, показывающее грядущее время, которое будет 
наполнено светом, как рассвет светлого дня, причём до его рассвета в сердцах 
верующих, которые освещены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему 
слову пророчества в Писании, взойдёт утренняя звезда:

 1. Это побудит и воодушевит верующих ревностно искать Господнего присутствия 
и бодрствовать, чтобы не упустить Господа в тайной части Его пришествия 
(парусии), когда Он придёт как вор — Мф. 24:27 и примечание 1, ст. 42-43; 
2 Фес. 2:8 и примечание 3.
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 2. Это сравнение явно относится к грядущему веку, дню царства, как дню, который 
рассветёт при явлении (пришествии) Господа как Солнца праведности, чей свет, 
воссияв, пронзит мрак тёмной ночи этого века — Мал. 4:2.

 В. Утренняя звезда появляется в самый тёмный час, до рассвета — Отк. 22:16Б; 
ср. Числ. 24:17; Мф. 2:2, 9-10:

 1. Отсюда следует, что Христос явится как светлая утренняя звезда в самое тёмное 
время, перед концом этого века — Отк. 22:16Б.

 2. Явление Господа как утренней звезды и явление Господа как Солнца праведности 
произойдут не одновременно — 2:28; Мал. 4:2:

 а. Утренняя звезда появляется до рассвета, а появление солнца происходит 
после того, как рассветёт день.

 б. Как Солнце праведности, появляющееся после рассвета, Христос открыто 
явится всем людям на земле — ст. 2.

 в. Как светлая утренняя звезда, появляющаяся до рассвета, Он скрыто явится 
победителям, которые бодрствуют, готовятся и ждут Его — Отк. 22:16Б.

 г. Он тайно даст Себя в качестве утренней звезды тем, кто любит Его и кто 
бодрствует и ждёт Его, чтобы они были первыми, кто вкусит свежести Его 
присутствия при Его возвращении после долгого отсутствия — 2:28.

 Г. Когда мы будем внимать слову Писаний, как светильнику, сияющему в тёмном 
месте, состояние внутри нас будет подобно рассвету дня и восходу утренней 
звезды в наших сердцах — 2 Пет. 1:19В:

 1. В переносном смысле выражение «рассветёт день» указывает на грядущий век 
царства как рассвет светлого дня — ср. Мф. 13:43.

 2. С точки зрения прообразов Христа вся Библия начинается с Него как света и 
заканчивается Им как утренней звездой — Быт. 1:3; Отк. 2:28; 22:16Б.

 3. Выражение «утренняя звезда» указывает на Христа, который в самый тёмный час 
ночи, перед рассветом века царства, тайно взойдёт в сердцах тех, кто любит Его 
явление — ст. 16Б.

 4. Если мы будем постоянно внимать сияющему слову Писаний, царство как день 
рассветёт в нас и Христос как утренняя звезда взойдёт в наших сердцах ещё 
до того, как Он фактически явится как светлая утренняя звезда — 2 Пет. 1:19; 
Отк. 2:28.

 5. Христос как утренняя звезда будет дан победителям как их первая награда; нам 
нужно готовить себя к тайному явлению Господа как утренней звезды — ст. 28-29.



 Сообщение четвёртое

Готовить себя к пришествию Господа, 
будучи верным и благоразумным рабом

Тексты Писания: Мф. 24:45-51

 I. «Тогда кто тот верный и благоразумный раб, которого господин поставил над своими домаш-
ними давать им пищу в нужное время? Блажен тот раб, которого его господин, придя, 
найдёт поступающим так. Истинно говорю вам, что он поставит его над всем своим имуще-
ством» — Мф. 24:45-47:

 А. Божье домостроительство в вере — это Божья «домашняя» экономика, Божье 
управление домашним хозяйством, состоящее в том, чтобы Бог, раздавая Себя в 
Христе в Своих избранных людей, обрёл дом, который выражал бы Его, и таким 
домом является церковь, Тело Христово — 1 Тим. 1:4; 3:15; Эф. 2:19.

 Б. Верный и благоразумный раб — это домоправитель в Божьем доме, управляющий 
домашним хозяйством, который раздаёт Христа как «пищу» Его верующим — 
1 Кор. 9:17; Эф. 3:2; 1 Кор. 4:1; 1 Пет. 4:10:

 1. Верность проявляют по отношению к Господу (1 Кор. 4:2; 7:25), а благоразумие — 
по отношению к верующим (ср. Кол. 1:28; 2 Пар. 1:10; Флп. 4:5).

 2. В проявлении царства небес Господь поставит верного раба над всем Своим 
имуще ством; это будет наградой Его рабу — Мф. 25:21, 23.

 В. «Давать им пищу» — значит преподносить верующим в церкви слово Божье и 
Христа как жизненное снабжение; Христос как животворящий Дух является нашей 
пищей, которая становится осязаемой и действительной в слове жизни — 24:45; 
Ин. 6:57, 63, 68:

 1. Чтобы наслаждаться Господом как своей духовной пищей и благодаря этому кор-
мить других, нам нужно принимать Его слово посредством всякой молитвы и по-
средством размышления о Его слове, говоря Его слово вслух и снова и снова 
размышляя над ним — Эф. 6:17-18; Пс. 119:15 (см. примечание), 48, 148; Иис. Н. 
1:8; Лев. 11:2-3; Иез. 3:1-4; Кол. 3:16.

 2. Нам нужно постоянно пребывать в молитве и в служении слова — Деян. 6:4; 
ср. Евр. 7:25; 8:2.

 3. Нам нужно пророчествовать для созидания церкви — говорить то, что мы видим, 
живыми словами этой жизни согласно мгновенному и свежему вдохновению, 
помазанию и озарению Святого Духа посредством упражнения своего духа — 
1 Кор. 14:4Б; Деян. 5:20; 4:20; 22:15.

 4. Нам нужно молитвой входить в Бога и получать животворящего Духа как своё 
снабжение, свою духовную пищу, чтобы питаться самим и кормить тех, о ком 
мы заботимся — Лк. 11:1-13.

 5. Нам нужно быть животворящими «просителями», каналами животворящего Духа, 
которые могут давать жизнь другим — 1 Ин. 5:16.

 6. Нам нужно быть «сыновьями свежего масла», теми, кто постоянно наполняется 
свежим, присутствующим и завершённым Духом как маслом веселья, чтобы 
выливать Духа в светильник для его сияющего свидетельства, свидетельства 
Иисуса — Зах. 4:6, 12-14; Флп. 1:25; Отк. 3:18; Мф. 25:9:

 а. Изо дня в день нам нужно чем-то платить, чтобы приобретать больше Бога 
как золотого масла в Его божественной природе, что позволит нам стать 
светильником из чистого золота для построения золотого Нового Иеру-
салима — 2 Пет. 1:4; Отк. 3:18; 1:20; 21:18; Мф. 25:8-9.



 б. По мере того как мы применяем это к своим сегодняшним переживаниям, 
мы видим, что Дух, который течёт из нас, — это Бог, а Бог — это золото; 
следовательно, когда мы преподносим Христа другим, снабжая их маслом, 
мы в действительности снабжаем их Богом; Бог вытекает из нас и втекает 
в них — Зах. 4:12-14; Ин. 7:37-39; 2 Кор. 3:3, 6, 8; Лк. 10:34.

 II. «Но если тот злой раб скажет в своём сердце: „Задерживается мой господин“, и начнёт бить 
своих товарищей, и будет есть и пить с пьяными, то придёт господин того раба в день, 
когда он не ожидает, и в час, которого он не знает, и рассечёт его надвое, и назначит ему 
долю с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов» — Мф. 24:48-51:

 А. Говорить в своём сердце, что наш Господин задерживается, — значит любить 
нынешний злой век и не любить явление Господа — 2 Тим. 4:8, 10:

 1. Греческое слово, переведённое как «пришествие», — «парусиа», что означает «при-
сутствие»; чтобы любить явление Господа, Его пришествие, мы должны любить 
Его явление, Его присутствие, сегодня — Мф. 24:3, 37; Деян. 26:16; 2 Кор. 2:10; 
Гимн 278.

 2. Пока у нас есть сегодня, мы должны любить Господа и Его явление, ожидая Его 
пришествия и воспринимая Его пришествие как предостережение, воодушевле-
ние и стимул — 2 Тим. 4:8; Флп. 3:20; Отк. 22:12.

 3. Нам нужно бодрствовать и быть готовыми к Его пришествию — Мф. 25:13; 24:44; 
Отк. 19:7.

 4. Нам нужно остерегаться стяжательства и не копить сокровище для себя, а быть 
богатыми по отношению к Богу — Лк. 12:16-20; 2 Кор. 6:10; Эф. 3:8.

 5. Нам нужно помнить о жене Лота и не любить порочный мир, который Бог со-
бирается судить и полностью уничтожить, и не дорожить этим миром — Лк. 
17:28-32.

 6. Нам нужно бодрствовать и молить о том, чтобы день Господнего пришествия не 
застиг нас внезапно, как ловушка — 21:34-36; ср. Мф. 2:3.

 7. «Приди, Господь Иисус!» — в этом должно выражаться стремление, восклицание 
и постоянная молитва тех, кто любит Господа и Его явление — Отк. 22:20; Тит. 
2:12-13.

 Б. Бить своих товарищей — значит плохо обращаться с другими верующими — 
ср. Деян. 9:4:

 1. Мы не должны судить и осуждать других верующих, а должны быть добры к ним, 
милосердны, прощая их, как и Бог в Христе простил нас — Лк. 6:37; Эф. 4:31-32.

 2. Мы не должны ругать или критиковать наших братьев, а должны считать их пре-
восходнее себя — 1 Кор. 6:10-11; Флп. 2:3, 29.

 3. Мы не должны господствовать над другими верующими (например, принимать 
решения за них), а должны служить им как рабы, кормя их воскрешённым 
Христом как животворящим Духом — 1 Пет. 5:3; Мф. 20:25-28; ср. Числ. 17:8.

 В. Есть и пить с пьяными — значит поддерживать приятельские отношения с мир-
скими людьми, которые опьянены мирскими вещами:

 1. Верующие, поскольку они обладают божественной природой и святым положе-
нием, не должны впрягаться в одно ярмо с неверующими; этот принцип следует 
применять в отношении всех тесных связей между верующими и неверующими, 
а не только в отношении брака и деловых связей — 2 Кор. 6:14; 1 Кор. 15:33; 
ср. Прит. 13:20.

 2. Нам нужно убегать от юношеских вожделений и стремиться за всеобъемлющим 
Христом с теми, кто призывает Господа от чистого сердца — 2 Тим. 2:22.
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 Г. Верный и благоразумный раб получит в награду власть править в проявлении цар-
ства, а злой раб будет отсечён от славного Христа, от славы Его царства и от Его 
славного присутствия в Его царстве — Мф. 24:47, 51:

 1. Быть отсечённым от проявления царства — значит быть выброшенным во внеш-
нюю тьму, где плач и скрежет зубов:

 а. Внешняя тьма — это тьма вне яркой славы в проявлении царства — 16:28; 25:30.
 б. Плач указывает на сожаление, а скрежет зубов — на то, что человек винит 

самого себя.
 2. Царствование с Христом над народами в тысячелетнем царстве будет наградой 

для Его верных и благоразумных рабов — Отк. 2:26; Лк. 19:17-19.



 Сообщение пятое

Готовить себя к пришествию Господа, 
ведя оживлённое житие и осуществляя труд пастырства

Тексты Писания: 2 Кор. 4:16-18; Ин. 21:15-17

 I. Чтобы готовить себя к пришествию Господа, нам нужно поддерживать свою победу, ведя 
оживлённое житие, житие, в котором мы обновляемся день за днём (2 Кор. 4:16-18); это об-
новление должно освежаться каждое утро (Мф. 13:43; Лк. 1:78-79; Прит. 4:18; Суд. 5:31):

 А. Мы должны наслаждаться Господом рано утром, чтобы у нас каждый день было 
новое начало — Пс. 119:147-148.

 Б. Каждое утро мы должны позволять Господу Иисусу, нашему Солнцу, восходить в 
нас, благодаря чему мы можем обновляться — Лк. 1:78-79; Мал. 4:2; Суд. 5:31:

 1. Мы должны вставать рано утром, чтобы общаться с Господом, и мы можем 
молиться так: «Благодарю Тебя, Господь, за новое начало; пусть этот день будет 
памятным в моей жизни»; вот что мы называем оживлением утро за утром.

 2. Каждое утро мы должны возносить Христа как своё всесожжение и мирное при-
ношение на основании того, что Он — наша жертва за грех, чтобы у нас было 
новое начало; мы должны не только каждый день делать это, но и делать это, 
переживая сладость и глубину — Лев. 6:12-13.

 3. Принимать Христа как своё всесожжение каждое утро — значит принимать Его 
как Того, кто жил жизнью, абсолютно отданной для Божьего удовлетворения, 
и принимать Его как жизнь, которая позволяет нам жить таким же образом — 
1:9; 6:12-13; Ин. 5:19, 30; 6:38; 7:18; 8:29.

 В. Чтобы вести оживлённое житие, мы должны быть теми, кто в высшей степени 
любит Господа и живёт Ему с целью каждый день наслаждаться Христом и при-
обретать Его во всей полноте — 1 Кор. 2:9; 2 Кор. 5:14-15; Флп. 3:14.

 Г. Мы должны быть теми, кто живёт жизнью жертвенника и шатра — Быт. 12:7-8; 
13:3-4, 18:

 1. Явление Бога нам приводит в итоге к нашему посвящению, побуждая нас по-
строить жертвенник; жертвенник предназначен для того, чтобы поклоняться Богу, 
принося всё, чем мы являемся и обладаем, Богу для Его замысла; построение 
жертвенника означает, что наша жизнь предназначена для Бога, что Бог есть 
наша жизнь и что смыслом нашей жизни является Бог — 8:20-21А; Исх. 29:18-22.

 2. Живя жизнью шатра, мы тем самым провозглашаем, что мы странники и при-
шельцы на земле, которые ищут лучшей страны и ожидают построенного Богом 
города, Нового Иерусалима — Евр. 11:9-10, 13, 16.

 Д. Переживать ежедневно обновляемое оживление — значит переживать ежедневно 
свежее преобразование; если мы будем оставаться в этом преобразовании всю 
свою жизнь, мы будем расти в жизни Господа, пока не станем зрелыми — Рим. 
12:2; 2 Кор. 3:18; Евр. 6:1А.

 Е. Обновляться день за днём нам позволяют четыре вещи: крест (2 Кор. 4:10-12, 16-18), 
Святой Дух, посредством которого мы подвергаемся переустройству, переделке и пере-
кройке, совершаемых при помощи божественной жизни (Тит. 3:5), наш слитый дух 
(Эф. 4:23) и святое слово Божье (5:26).

 Ж. Нам нужно приходить на Господнюю трапезу в новизне (Мф. 26:29); Господь 
никогда не принимает старую трапезу; нам нужно обновляться, учась говорить: 
«Извините меня, простите».



 З. Находясь посреди страданий, мы должны каждое утро получать новые сострадания 
Господа, чтобы переживать Его обновление; в противном случае мы останемся 
прежними и страдания, через которые мы проходим, окажутся тщетными — Плач. 
3:22-24; 2 Кор. 4:16-18.

 II. Чтобы готовить себя к пришествию Господа, нам нужно поддерживать свою победу, участвуя 
в небесном служении Христа с целью кормить Его ягнят и пасти Его овец, чтобы поза-
ботиться о Божьем стаде, то есть церкви, итогом которой является Тело Христово — Ин. 
21:15-17; 1 Пет. 2:25; 5:1-4; Евр. 13:20-21:

 А. Нам нужно пасти людей согласно образцу Господа Иисуса в Его служении для 
осуществления Божьего вечного домостроительства — Мф. 9:36; Ин. 10:11; Евр. 
13:20; 1 Пет. 5:4:

 1. Причина нашего бесплодия заключается в том, что у нас нет любящего и проща-
ющего сердца Отца и пасущего и ищущего духа Спасителя — Лк. 15:1-24.

 2. Нам нужно лелеять людей (делать так, чтобы они были счастливыми и чтобы им 
было приятно и уютно) в человечестве Иисуса (Мф. 9:10; Лк. 7:34); нам нужно 
питать людей (кормить их всеобъемлющим Христом в Его служении на трёх 
этапах) в божественности Христа (Мф. 24:45-47).

 3. Христос должен был проходить через Самарию, и Он намеренно свернул в сто-
рону, зайдя в Сихарь, чтобы приобрести одну безнравственную женщину; Он 
полелеял её, попросив её дать Ему пить, с целью напитать её текущим Триеди-
ным Богом как рекой воды жизни — Ин. 4:3-14.

 4. Будучи Тем, кто безгрешен, Он не осудил прелюбодейку, а полелеял её, юриди-
чески простив ей грехи и органически освободив её от грехов (8:1-11, 32, 36); 
примечательно также то, что первым человеком, которого Христос спас через 
Своё распятие, был приговорённый к смерти грабитель (Лк. 23:42-43).

 5. Господь пошёл в Иерихон лишь для того, чтобы посетить и приобрести одного чело-
века, главного сборщика налогов, и Его проповедь была пастырством (19:1-10); 
Он также полелеял родителей, возложив Свои руки на их детей (Мф. 19:13-15).

 6. В Своей заботе о церквях как золотых светильниках вознесённый Господь является 
«ходящим Христом» и «говорящим Духом»; ходя посреди церквей, Он узнаёт со-
стояние каждой церкви, а затем на основании того, что Он видит, Он говорит нам, 
с тем чтобы все святые в церквях метаболически и органически преобразовыва-
лись, что позволит Ему сделать их Своими победителями — Отк. 1:12-13; 2:1, 7.

 Б. Нам нужно пасти людей согласно образцу апостола Павла, который пас святых 
как кормящая мать и увещевающий отец, чтобы позаботиться о Божьем стаде — 
1 Фес. 2:7-8, 11-12; 1 Тим. 1:16; Деян. 20:28:

 1. Павел пас святых в Эфесе, уча их «всенародно и по домам» (ст. 20) и вразумляя 
каждого из них со слезами на протяжении трёх лет (ст. 31, 19), и он возвещал 
им всё решение Божье (ст. 27).

 2. Павел проявлял тёплую заботу о верующих (2 Кор. 7:2-7; Флм. 7, 12), и он сошёл на 
уровень слабых, чтобы приобрести их (2 Кор. 11:28-29; 1 Кор. 9:22; ср. Мф. 12:20).

 3. Павел был готов тратить то, что он имел (подразумевается его имущество), и рас-
тратить то, чем он был (подразумевается его существо), ради святых (2 Кор. 12:15); 
он был возлиянием, единым с Христом как производителем вина, и он принёс 
себя в жертву, чтобы другие наслаждались Христом (Флп. 2:17; Суд. 9:13; Эф. 3:2).

 4. Павел ходил Духом, чтобы чтить Бога, так что он мог преподносить Духа, чтобы 
чтить человека — 2 Кор. 3:3, 6, 8; Гал. 5:16, 25; Суд. 9:9.
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 5. Павел дал понять в своём учении, что церковь — это дом, где людей взращивают, 
больница, где их лечат и восстанавливают, и школа, где их учат и назидают — 
Эф. 2:19; 1 Фес. 5:14; 1 Кор. 14:31.

 6. Павел показывал, что любовь — это превосходнейший путь для того, чтобы мы 
были кем-либо и делали что-либо для созидания Тела Христова; любовь торже-
ствует — 8:1; 12:31; 13:4-8А; Эф. 1:4; 3:17; 4:2, 15-16; 5:2; 6:24; Отк. 2:4-5; Кол. 
1:18Б; 1 Фес. 1:3.
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